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В

от и пришло долгожданное лето! Весь мир встречает
его празднованием Дня защиты детей. Странно звучит
«День защиты детей»! Почему только один день в году
мы уделяем этому внимание? Разве в другие дни детей не надо
защищать? От чего или от кого мы стараемся их уберечь?

Дети в безопасности
Стать послушным
каждый сможет!
Эти правила, ребята,
Надо выучить Вам
тоже
Их совсем не так уж
много,
Но вам твердо надо
знать:
Электричество
не трогать,
Высоко не залезать,
Все, что спрятано
на полках
И в шкафах закрыто
где-то:
Спички, ножницы,
иголки,
Все опасные предметы,
И на улице, и дома
В руки никогда
не брать.
И к собакам
незнакомым
Во дворе
не приставать.
Если кто-то
неизвестный
Приглашает
погостить,
Вы ему ответьте
честно:
— Мне к чужим нельзя
ходить!
Ни зимой, ни даже
летом,
Вы запомните друзья:
Путешествовать
по свету
Без родителей нельзя!
Ноги в лужах
не мочите,
Крышки люков
обходите,
Маму слушать
обещайте,
Правила не нарушайте!
Ирина Гурина

Евгения Витальевна Шумейко,
старший воспитатель д/с № 22

С самого рождения каждый
родитель старается защитить своего ребенка — ОТ ВСЕГО. Тем
более, что с каждым годом увеличивается количество трагедий
и несчастных случаев, в которых
страдают дети. И зачастую это
происходит из-за невнимательности нас, взрослых. Поэтому в
преддверии лета и Дня защиты
детей на страницах этого номера
газеты мы решили поговорить
о БЕЗОПАСНОСТИ. О  том,
что может нанести вред детям и
что можно сделать, чтобы этого избежать. Наверняка,
многие сейчас сказали:
«Да мы и так все знаем. Сколько можно
об этом говорить?»
Но,
задумайтесь
на мгновение, а так
уж ли все? И так ли
ответственно мы
используем то, что
знаем?
В детских садах мы уделяем
большое внимание этому вопросу. На протяжении многих
лет НДОУ
взаимод е й ствует

Татьяна Геннадьевна БЕЛКИНА,
логопед д/с №25

с учреждениями и организациями, занимающимися обеспечением дорожной безопасности в городе и обучением детей
правилам дорожной грамотности. В  2013-2014 учебном году
Т.Н.Белавкина, инспектор по безопасности дорожного движения
ГИБДД, провела встречи-беседы
с детьми старшего дошкольного
возраста и выступила на общем
родительском собрании детских
садов «Безопасность и здоровье
наших детей». Специалисты
детского подросткового
центра

«ВИРАЖ», центра туризма «Соликамский горизонт» ведут занятия по безопасности с детьми
подготовительных групп. Ежегодно команды детей детских
садов НДОУ являются участниками городской краеведческой
игры «Палитра Соликамска»,
одна из станций которой посвящена дорожной безопасности.
В  этом учебном году команда
детского сада «Теремок» заняла
второе призовое место, команда
детского сада «Сказка» — третье.
Для работы с детьми воспитатели составляют педагогические проекты «Школа дорожных
наук», «Знатоки правил безопасности», «Опасности вокруг нас».
В  сентябре и апреле в учреждении проходят тематические недели дорожной грамотности, кон
курсы рисунков и плакатов.
Во всех дошкольных группах
работают творческие мастерские по изготовлению дорожных
знаков, тематических альбомов,
созданию плакатов, листовок,
рисунков, дидактических игр. Так
в рамках творческой мастерской
дети детского сада № 25 старшей
группы «Непоседы» с педагогами
Л.А. Захаровой и Л.И. Тихоновой
изготовили макет улицы Матросова, на котором отметили опасные и безопасные места на дороге, нарисовали дорожные знаки,
светофоры, сделали разметку
дороги, используя бросовый и
природный материал. Добавили
машин и пешеходов. Макет получился очень красочным и ярким. Он позволил детям наглядно
представить разные дорожные
ситуации и проиграть их.
Со средней группы воспитатели организуют целевые прогулки
к светофору, пешеходному переходу, остановке, перекрёстку.
Работа по воспитанию грамотного пешехода в детских садах
никогда не заканчивается. Ведь
каждый год к нам приходят новые малыши, и наша задача –
дать основы дорожной грамотности каждому воспитаннику,
а задача родителей закрепить
знания, многократно упражняя
своих детей в оценке дорожной
ситуации и безопасном переходе улицы. Ведь безопасность детей — забота взрослых.
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Какая твоя любимая компьютерная игра?

страница
У меня есть компьютерная игра. Она
называется «Аватария». Это очень
хорошая игра. Там можно знакомиться, выполнять разные задания,
общаться, можно покупать новую
комнату. Она меня учит дружбе, находить новых друзей и не стесняться.
Арина Пехтерева,
7 лет, д/с №22
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Если ВЫ в детской теме и ребёнку есть,
что с вами обсудить, ВЫ знаете имена современных героев мультфильмов и названия
игрушек, то для ребёнка ВЫ — лучший собеседник. И изучать современный мир наших
детей предстоит именно нам, родителям! Потому что это современный мир наших детей
и все эти иностранные слова они произносят
с лёгкостью, как своё имя, недоумевая как
можно не знать элементарного.
В новом тысячелетии
игрушечный рынок завоевала Littlt Pet Shop (Литтл Пет
Шоп), Bakugan (Бакуган) и
Zoobles (Зублс).
С 2010 года в России
твёрдо обосновались резиновые мини крохи Squinkies
(Сквинкис).
Сердца миллионов маленьких покупателей покорила пони-единорог —
Сумеречная Искорка («My
Little Pony»).
Рафаэль и Леонардо
(«Черепашки ниндзя») живут в нелёгкой борьбе против кренгов.
Уникальная серия оригинальных игрушек Dooodolls
(Дудолс) полна позитива.
Каждый персонаж поражает
своим милым характером, любую из игрушек Dooodolls так
и тянет взять скорее на руки
и обнять! Ведь каждая из них
невероятно мягкая, огромная!
Все персонажи имеют свои
хобби, занятия, знаки зодиака, каждый Dooodolls по особенному назван.
Кто ещё не стал поклонником мстительных «Angry
Birds»? За три года они победным маршем прошли по
всему миру, основательно
свив гнезда в персональных
компьютерах, смартфонах,
айпадах и сердцах миллионов пользователей. И только
опробовавший эту игрушку
человек понимает, как захватывает запуск пернатых
вершителей справедливости.
Furby — по-русски Фёрби, популярная интерактивная электронная говорящая
игрушка или робот, похожа
на хомячка и сову одновременно.
«Той Трэвел», игрушкипутешественники, игрушкиталисманы, которые просто
возят с собой. Вы ещё не
в этом сообществе? Тогда
срочно регистрируйтесь на
международном
ресурсе
Toyvoyagers. И вы в теме.
Гигантские игрушки от
датского креативщика Флорентин Хофман известны
всему миру.
Игрушки-повторюшки,
покорили мир в новом тысячелетии.
Куклы-тильды от Тони
Финнангер,
жительницы
Норвегии, украшают дома и
детские всего земного шара.
Тильда представляет собой
куклу или своеобразный портрет какого-либо предмета.

Нет, я не играю в компьютерные
игры. У меня есть другие занятия.
Надя Кушева,
6 лет, д/с №45
У меня дома на компьютере игра
«Гонки». Она мне нравится. Я там
управляю машинами. А еще я научился правильно покупать машины!
Дима Мельков,
5 лет, д/с №45

Моя любимая игра «Одевалки» и
«Макияж». Она мне нравится потому,
что в этой игре можно научиться
красить щечки, губки и глазки. А еще
я учусь подбирать одежду: платья,
футболки, брючки, туфли. А потом
кукла идет на бал.
Вика Царева,
4 года, д/с №22

Информационная безопасность детей –
повод для беспокойства родителей!
Елена Леонидовна ДЕМИДОВА,
заведующий д/с№25

Наталья Александровна СТЕРЛЯГОВА,
воспитатель д/с №25

В

настоящее время влияние информационных технологий на детей стало поводом частого
беспокойства среди родителей, медицинских работников и педагогов. Наши дети уже
не мыслят жизнь без телевизоров, сотовых телефонов, компьютеров, планшетов,
электронных книг и ноутбуков.

В каждом доме есть телевизор, источник информации.
Дети любят смотреть познавательные детские передачи, фильмы для
детей, мультфильмы, сказки. Получая из телевизора полезную информацию, у ребенка развивается и
тренируется память и мышление. А
яркие картинки и образы развивают
в ребёнке хорошее воображение, что
тоже важно для дальнейшего развития. Но частый длительный просмотр телепередач — это стресс для
нервной системы, также вредно и
мерцание телеэкрана, и излучение,
исходящее от телевизора.
Вы не хотите, чтобы Ваш ребёнок стал «телеманом»?
Тогда соблюдение простых правил родителями предупредит, чтобы
вредная привычка телезависимости
у ребёнка не сформировалась. Запомните эти правила:
1. Никогда не кормите ребёнка с включенным телевизором. Это может сказаться
как на аппетите, так и на пищеварении.
2. Безопасное для здоровья
человека расстояние от места просмотра до телеэкрана
должно быть не менее двух
метров. В комнате должен
быть хороший дневной свет
или включено искусственное
освещение.
3. Не держите в квартире
включенный телевизор в качестве звукового фона.
4. Не смотрите с ребёнком
все телепередачи подряд.
В возрасте трёх-пяти лет ребёнку можно смотреть телевизор полчаса в день. В пятьвосемь лет телепросмотры
могут длится до одного часа
в день.
5. Выберите телепередачи
для просмотра из Программы телепередач накануне:
«на завтра» и договоритесь
с ребёнком, что вы завтра
будете смотреть и во сколько
начнётся эта передача.
Сотовый телефон. Как
же мы раньше обходились без него,
как общались и решали множество
проблем? Сейчас уже трудно ответить на эти вопросы. Мы сегодня
не представляем свою жизнь без сотовых телефонов, так как это весьма
удобное для современной жизни
устройство. Поэтому решение большинства родителей — это приобрести сотовый телефон для ребёнка,
чтобы его постоянно контролировать, а для ребёнка телефон — это,
прежде всего, имидж, вариант общения с близкими, когда их нет
рядом. По мнению врачей, основанном на результатах исследований,
сотовые телефоны могут приводить
к головным болям, образованию
злокачественных опухолей в мозге.

Вряд ли хочется этой участи нашим
детям. Но и без сотового телефона
ни один ребёнок не останется в недалёком школьном будущем. Поэтому учёные советуют родителям
придерживаться следующих правил:
1. Приобретение
сотового телефона для ребёнка-
дошкольника не оправдано и
нецелесообразно. Отложите
его покупку как минимум
до 1 класса школы.
2. Научите ребёнка рационально пользоваться сотовой
связью, т.е. по необходимости. Звонок должен быть коротким, только для решения
возникшей проблемы или
отчёта, где сейчас ребёнок и
куда собирается пойти. Объясните ребёнку, что в закрытых помещениях излучаемые
телефоном волны отражаются от стен, что в свою очередь значительно усиливает
излучение. Это ещё один
аргумент, что говорить надо
кратко.
3. Время разговоров по сотовому телефону в день для
ребёнка — не более 10 минут, для взрослого — не более 20 минут.
4. Нежелательно прикладывать к уху аппарат в тот
момент, когда он находится
в поиске сети, ведь в этом
случае снова резко увеличивается его излучение.
5. На ночь выключайте мобильник. Никогда не оставляйте его у кровати ребёнка.
А если сами используете
телефон в качестве будильника, то лучше отложите его
подальше от кровати.
Компьютеры в наших домах появились каких-то 10-15 лет
назад. Дошколятам собственный
компьютер, конечно, не требуется,
вполне достаточно нечастого общения с родительским компьютером.
В  огромном мире компьютерных
игр есть игры и для дошкольного
возраста: маленький ребёнок может
раскрашивать картинки на компью-

тере или играть в пазлы. Для детей
постарше множество развивающих
компьютерных программ, помогающих в обучении чтению и счёту.
Основными вредными факторами, действующими на ребёнка за
компьютером:
• это сидячее положение в течение длительного времени, что не
в пользу неокрепшему детскому позвоночнику;
• воздействие электромагнитного излучения монитора, а вместе с
этим увеличение нагрузки на зрение
и утомление глаз;
• перегрузка суставов кистей
рук.
Важно оградить детей от компьютерных игр, которые вызывают агрессивный настрой, а
таких игр преобладающее количество
(«стрелялки-убивалки»,
«обгонялки-ДТП»). Найти и ввести игры позитивного настроя с
благородной миссией — задача
родителей.
Однако лучше не давать дошколёнку серьёзно «подсаживаться» на компьютерные игры. В этом
возрасте, всё-таки, обычные настольные игры гораздо полезнее
и предпочтительнее для развития.
Об этом напоминают родителям
учёные нейрофизиологи, психологи и педагоги.
Ещё одно современное увлечение взрослых и детей — интернет. Дети начинают всё в более
раннем возрасте пользоваться интернетом. Некоторых родителей
это пугает: неизвестно, что чадо может натворить, проведя в мировой
паутине хотя бы полчаса. Если вы
хотите быть спокойными за ребёнка, то лучше, когда он будет пользоваться интернетом, в первое время
быть рядом и проследить, чтобы он
посещал только «нужные» сайты.
Как и всё в нашей жизни, информационные технологии имеют
свои плюсы и минусы. С одной
стороны положительно влияют на
общество и развивают его, с другой
развивают односторонность мышления и неблагоприятно влияют на
здоровье, особенно детское.
Вот несколько простых правил,
чтобы предупредить угрозы и сделать работу детей в интернете максимально безопасной.

1. Внимательно относитесь
к действиям ваших детей в
«мировой паутине»: не отправляйте детей в «свободное плавание» по интернету.
Старайтесь активно участвовать в общении ребенка с интернетом, особенно на этапе
его освоения. Беседуйте с ребёнком о том, что нового для
себя он узнает с помощью
интернета, чтобы вовремя
предупредить угрозу.
2. Информируйте ребёнка о
возможностях и опасностях,
которые несёт в себе сеть:
объясните ребёнку, что в интернете, как в жизни, встречаются и «хорошие», и «плохие»
люди. Научите ребёнка искать
нужную ему информацию и
проверять её, в том числе с вашей помощью. Сформируйте
список полезных, интересных,
безопасных ресурсов, которыми может пользоваться ваш
ребёнок, и посоветуйте использовать именно их.
3. Выберите удобную форму
контроля пребывания вашего
ребёнка в Сети: установите на
ваш компьютер необходимое
программное обеспечение —
«Родительский контроль» и
«Антивирус».
4. Если компьютер используется всеми членами семьи,
установите его в месте, доступном для всех членов семьи, а не в комнате ребёнка.
5. Создавайте разные учётные записи на вашем компьютере для взрослых и детей. Это
поможет не только обезопасить ребенка, но и сохранить
ваши личные данные.
6. Регулярно отслеживайте
ресурсы, которые посещает
ваш ребёнок. Простые настройки компьютера позволят вам быть в курсе того,
какую информацию просматривал Ваш ребёнок.
Родители, помните: во всём
должна быть золотая середина. И то,
как именно ваш ребёнок будет пользоваться информационными технологиями, зависит только от ВАС!
Насыщенное общение родителей
и детей – альтернатива не потерять
ребёнка в компьютере и интернете.
И ещё! Чем разнообразнее ваш
семейный досуг (спорт, природа,
путешествия, экскурсии, музеи,
кинотеатры, городские мероприятия), чем больше в семье традиций,
тем крепче семья, тем больше дети
тянутся к нам, и мы становимся добрыми друзьями. Так что какие бы
информационные технологии не
появлялись в нашей жизни, придумал их и правит миром человек.
Значит здоровье, счастье и успех
детей – наша родительская миссия!
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Безопасность — это когда не надо
трогать вещи, которыми пользуются
взрослые. Я знаю, где лежат спички,
но я их не беру, так как это опасно.
Потому что от спичек может быть
пожар. Ножи, вилки, телевизор,
пылесос, ножницы — тоже опасные.
Если неправильно ими пользоваться — можно получить травму.
Настя Мокрушина,
6 лет, д/с №22

Безопасность — это когда мягкие
игрушки, машинка мягкая; когда
никто никого не обижает, и помогает.
Детский сад — безопасное место,
потому что он очень крепко держится, и никто не может его сломать.
Резвухин Савелий,
4 года, д/с№25

У меня дома есть опасные предметы: ножик, ножницы, иголки. Ими
играть нельзя, можно пораниться, и
будет бежать кровь. Их даже трогать
нельзя.
Варя Бортникова, 3 года, д/с№25
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У меня дома есть опасная розетка.
Она опасная, потому что в ней есть
электричество.
Артем Краснопёров,
4 года, д/с №45
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Вся жизнь на колесах
Елена Анатольевна Щеголева
логопед д/с №22

«Н

аступил 20-й век — сел в машину человек…» Эти стихи
С.Я. Маршака были написаны в прошлом веке и говорили
о том, как быстро меняется наш мир, насколько техничнее
и совершеннее становится жизнь. И если в то время машина была
предметом роскоши, то сейчас наличием автомобиля никого не
удивишь. В некоторых семьях транспортное средство настолько
востребовано, что оно есть почти у каждого члена семьи.
Да-да, не удивляйтесь…
Малыш только родился, а заботливые родители, забирая
ребенка из роддома, приобретают автолюльку для его перевозки в машине. И малышу
комфортно, и мама уверена, в
том, что с ним все будет в порядке. Уже в таком юном возрасте, еще не осознавая себя,
дитя уже является участником
дорожного движения! Потом
появляется первое транспортное средство – коляска.
Сначала она большая 4-колесная, потом поменьше и
мамы важно переходят дорогу
с колясками по пешеходному
переходу. Крутятся, крутятся
колеса, убаюкивая малыша…
Ребенок растет, и мы покупаем ему первый трехколесный
велосипед. Сколько восторга
он вызывает у малыша: яркий, новенький, блестящий,
да еще и звенит на всю улицу.
Идет время, и наш дошкольник начинает осваивать двухколесный велосипед, с гордостью демонстрируя все, чему
он научился. Вот он стал постарше, и мы видим, как несутся, соревнуясь в скорости
и ловкости, школьники. Что
они знают о правилах поведения велосипедиста на дороге? А ведь они полноправные
участники дорожного движения! Время бежит, и наши
детки, став подростками, на-

чинают осваивать скутеры,
мопеды и мотоциклы. Все
быстрее крутятся стрелки часов, и у наших уже больших
«деток» появляется первый
автомобиль. Это удивительно, но оказывается, мы всю
жизнь проводим, пересаживаясь с одного транспортного
средства на другое.
Машина стала неотъемлемой частью нашей жизни. Но
всегда ли мы думаем о своей
и чужой безопасности? Находясь за рулем, решая сиюминутные проблемы, часто
мы забываем об элементарных правилах, позволяющих
сохранить жизнь и здоровье
близких людей. Но именно
личный пример взрослого –
самый эффективный метод
воздействия на ребенка! Задумавшись об этой проблеме, мы решили узнать мнение наших воспитанников.
Оказывается, многие ребята
считают, что пристегиваться
нужно только для того, чтобы
не упасть. Например, Настя
Ухова поделилась с нами такими мыслями: «Если не пристегиваться, то «гаишники»
могут в тюрьму посадить человека». И только Арина Капелюш сказала нам, что «если
не пристегнуться, то можно
вылететь из машины». А ведь
неутешительная
статистика свидетельствует о том, что

большое количество детей погибает в дорожно-транспортных происшествиях, вовсе не
под колесами автомобилей, а
на сиденье авто — в качестве
пассажира.
Часто мы видим такую
картину: взрослый сидит на
сидении, а малыш находится у него на руках. При этом
мама абсолютно уверена в
том, что так малышу ничего
не угрожает. Или такая ситуация: ребенок прыгает по салону движущейся машины,
сползает с сидения на пол,
потом забирается обратно и
так далее.
Подобные
ситуации
можно исправить одним
простым способом – использованием специальных
автомобильных кресел. Что

же думают об этом дети?
Большинство считает, что
«кресло нужно для безопасности, но я езжу без него»;
один ребенок ответил, что у
него вместо кресла есть «сидушка» (такая подушечка).
Другой ребенок похвастался,
что «с папой он ездит впереди и не пристегнутый, а если

на дороге стоит инспектор
ГИБДД, то он прячется». Вот
и выходит, что папы больше
боятся «гаишников», чем
беды со своим ребенком.
Только выбрать кресло
надо правильно. Очень важно, чтобы маленькому пассажиру было удобно в нем,
поэтому лучше всего прийти

выбирать кресло вместе с ребенком. Устанавливая кресло,
помните, что самое безопасное место для ребенка — это
место за водителем. Дети постоянно подражают любимым
родителям, и если вы хотите,
чтобы они без проблем садились в кресло, то обязательно
пристегивайтесь сами.

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
• Активным детям предлагаем развлечения
в виде различных словесных игр. Например,
«кто больше назовет железных предметов (или
фруктов, или мебели, или животных)?» — с
обязательным призом победителю;
• Можно поиграть в игру «Данетка»: вы загадывайте какой-то предмет, ребенок старается отгадать его, задавая вопросы, причем
вы отвечаете только - да или нет, например:
это железное? — нет, это большое? — да,
и так далее;
• Очень здорово ехать в машине и петь во
весь голос знакомые всем детские песенки;

• С маленькими (если мама сидит рядом,
а папа за рулем) — играем в пальчиковые
игры: «Сорока-белобока», «Этот пальчик —
дедушка» и другие; даем безопасные игрушки или мягкие книжки.
• Мамы со стажем знают, что дети легче
переносят дорогу, если имеют возможность
чем-то перекусить в дороге (н-р фруктами).
Можно даже купить специальную сумку с
карманами для детских нужд, которая вместит все самое необходимое;
• Возможен даже показ мультиков и детских
фильмов в дороге — здесь все зависит от

предпочтений конкретного ребенка и фантазии родителей.
• Если дети во время поездки начинают баловаться, остановитесь и не начинайте движение до тех пор, пока все не успокоятся.
Конечно, лучше все правила поведения в
машине обсудить заранее, обязательно
объясняя для чего это нужно, а в экстренной
ситуации только напомнить их. Хороши любые хитрости, призванные приучить ребенка
к мысли, что автомобиль — это не место для
баловства, что внутри салона все сидят пристегнутые и в креслах — это закон!

Велосипед, велосипед,
важнее друга нынче нет!

С

коро лето! И вы задумываетесь над
вопросом, чем занять свободное время
своего любимого чада. Рекомендуем
вам приобрести велосипед, который станет не
только приятным способом провести время,
но и укрепит здоровье вашего ребенка. Как же
подружить ребенка с велосипедом?
Татьяна Валентиновна Корнеева,
инструктор по физическому воспитанию д/с №22
Все мы прекрасно знаем — дети лучше усваивают и
обучаются в том случае, если
у них есть желание и настроение. Если вы решили купить
ребенку велосипед, то сначала поговорите с ним. Попробуйте понять, хочет ли он сам
научиться управлять велоси-

педом, попробуйте увлечь его
открывающимися перспективами активного отдыха.
Выберите день, когда вся
семья отдыхает, и организуйте поход в парк, где есть
дорожки и вы сможете без
проблем ездить на велосипеде. Пусть ребенок сам ведет

велосипед, таким образом он
учится равновесию – ощущает его тяжесть, поворачивает
руль на поворотах, и удерживает его от падения. Если у
малыша не все получается, не
ругайте его и не насмехайтесь
над ним, просто показывайте, как правильно совершать
то или иное действие.
Далее используем велосипед, как самокат. Пусть ребенок
возьмет в руки руль, поставит

одну ногу на педаль, второй отталкивается и едет таким образом. Этот процесс так же помогает тренировать равновесие,
учит держать руль в правильном положении. Будьте рядом
с ним для того, чтобы удержать
его при падении.
И вот наступает последний
этап — полноценная езда на
велосипеде: найдите такую дорожку, где проходит удобный
бордюр, чтобы ребенку было

удобно отталкиваться. Пусть
ребенок сядет на велосипед,
и, отталкиваясь одной ногой
от бордюра, начнет езду, при
этом вторая нога уже стоит на
педали. В том случае, если будущий велосипедист уже научился держать баланс рулем,
он сразу и поедет, но вам лучше
идти рядом, чтобы обеспечить
безопасность малыша.
Существует и второй способ
обучения езды на велосипеде.
Вполне возможно, что ваш
ребенок просто боится упасть
и поэтому никак не может научиться самостоятельной езде.
Попробуем ему помочь!
Для начала садим ребенка
на велосипед и пусть он крутит педали, а мы в это время
идем рядом и поддерживаем
его. Едем спокойно и медлен-

но, при этом завлекаем ребенка разговором, объясняем ему,
что у него все получается, и
периодически отпускаем свои
руки, чтобы ребенок ехал сам.
В какой-то момент, малыш,
увлеченный ездой и успокоенный тем, что вы рядом, поедет сам. Как правило, детям
хватает одного-двух занятий,
чтобы научиться управлять
«железным другом».
Как видите – в таком вопросе, как научить ребенка
кататься на велосипеде, нет
ничего сложного! Обучая ребенка езде на велосипеде, вы
позволяете ему чувствовать
себя победителем! И мы надеемся, что ваши совместные велосипедные прогулки,
принесут радость и настоящее удовольствие всей семье.
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Когда нужно беречься от газов,
огня, от снега с крыши, от машин, от
незнакомых людей, то это безопасность. Я забочусь о своей безопасности хорошо. Огонь, спички опасны,
потому что об них можно обжечься,
стол — если на него забраться
за конфетами, то можно упасть.
Антон Розин,
6 лет, д/с №22
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Мы на свет родились,
чтобы радостно жить
Нина Витальевна ЛЫТКИНА,
старший воспитатель д/с№25
Лариса Васильевна НОВИЧЕНКО,
педагог-психолог д/с№25

Говоря о безопасности детей, мы сразу думаем об опасности на дорогах, на улице, дома,
на природе, на воде. Но важно уберечь детей не
только от физических травм, но и от угроз для
их ранимой детской психики. А взрослые, частенько не сдерживая свои эмоции, невольно
ранят ребенка своими словами и поведением.

Что рушит психологическую безопасность детей?
Запугивание ребёнка любыми методами. Рассказы о
страшных Бабаях, ужасных людоедах, которые едят непослушных детей и т.д. Учтите, что подобные методики серьёзно
ранят ребенка, ведь маленькие дети верят всему, что говорят
взрослые. Особенно внимательно отнеситесь к этому вопросу,
если в семье есть старшие дети, ведь они часто развлекаются,
запугивая малышей.
Несправедливое или слишком жёсткое отношение.
Ребёнок очень чувствителен к справедливости наказания. Пожалуйста, помните следующее: вы можете ошибиться. Имейте мужество извиниться перед ребёнком, если наказали его
незаслуженно. Это же касается и несоизмеримо строгих наказаний, которые ломают психику и приводят в итоге либо к
агрессивному, либо к безвольному поведению. Физические
травмы наносят непоправимый вред психике ребенка. Старинная мудрость гласит: «Прежде чем сказать — посчитай до
десяти. Прежде чем обидеть — посчитай до ста. Прежде чем
ударить — посчитай до тысячи». Учитывая психологический
риск, связанный с наказаниями, справедливо задать вопрос:
чем можно заменить его? Ответ очевиден: терпением, объяснением, отвлечением, неторопливостью, наградами
Психологическое давление со стороны взрослых или сверстников может стать тоже причиной многих проблем, точно так
же, как и вседозволенность, которая не меньше портит ребенка, чем разного рода запреты.
Наказывать или не наказывать ребёнка? Как наказывать? Как поощрять? Эти вопросы волнуют и
педагогов, и родителей.
Физические наказания остаются популярными у части родителей. Но вся беда, что это только на время и только пока
страх господствует над ребёнком, пока малыш боится. А в тот
момент, когда ребёнок перестает бояться, родители часто теряют рычаги управления им. Крик родителей дети дошкольного
возраста воспринимают как своеобразное словесное битьё.
Как наказания, так и поощрения не должны быть чрезмерны. Поощрения для детей дошкольного возраста должны быть
небольшими, как и сам ребенок.
В дошкольном возрасте отношение взрослого приобретает
для ребёнка особую важность. Ему нужно, чтобы взрослый заметил и обязательно похвалил его действия.
Примеры СЛОВЕСНЫХ СПОСОБОВ ПООЩРЕНИЯ И
ПОДДЕРЖКИ РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:
• Ты делаешь это очень хорошо! Ты делаешь это красиво!
Ты делаешь это сегодня значительно лучше! Хорошая работа!
Твоя работа принесла мне много радости!
• Ещё немного и у тебя это получится! С каждым днём у тебя
получается лучше! Я знал(а), что ты можешь сделать это!
• Хорошо запомнил! Ты сейчас на правильном пути. Ты быстро учишься! Это то, что надо! Ты прав!
Слова Л.Н. Толстого: «Счастлив тот, кто счастлив дома»
подтверждают, что семейное счастье, благополучие напрямую
зависит от характера человеческих взаимоотношений. Когда родители и дети связаны общими интересами, взаимной
любовью. Мерилом здоровых отношений с детьми являются
теплота и забота, только они могут оправдать необходимость
строгости и дисциплины. Помните, что кто не может взять лас
кой, тот не возьмёт и строгостью!

У меня дома есть опасный утюг.
Когда он был включен — я его потрогал, было очень больно. Я обжегся,
больше не буду трогать.
Вадим Колегов,
4 года, д/с №22
Есть провода, которые нельзя трогать. У мамы есть макияж, а там
пилочка, ей тоже можно пораниться.
Карина Мальгина,
5 лет, д/с№25

Спички и газ брать в руки нельзя,
мама говорит. Есть дома и ножницы, и ножик, и иголка. Эти предметы тоже брать нельзя без разрешения, можно пораниться, будет
больно и побежит кровь. Таблетки
есть, если взять без разрешения и
съесть их, то можно отравиться, так
мама говорит.
Александр Павливский,
4 года, д/с №45

«Раннее» или «соответствующее
возрасту» развитие?
Что безопасней?
Ирина Александровна Суморока
руководитель ПМПс в НДОУ

С

егодня часто можно увидеть или услышать приглашение для мам и малышей (с 1 года
до 3 лет) на развивающие занятия в «Школы…», «На уроки…», на «Обучение с пелёнок» и пр. Мы слышим, что «Учиться никогда не рано!». И возникает вопрос: а это
безопасно? Под «безопасным» мы понимаем то развивающее воздействие взрослого, которое не причиняет вреда или ущерба малышу (из словаря Д.Н.Ушакова).

Важно не столько раннее,
сколько развитие, соответствующее возрасту. Развитие ребёнка осуществляется поэтапно,
имеет свою последовательность,
закономерность. Двигателями
развития являются
• общение со взрослым (в
ходе которого закладывается
доброжелательность, инициативность, положительная самооценка) и
• ведущая
деятельность
(формирующая любознательность и настойчивость, уверенность в своих силах).
На каждом возрастном
этапе общение со взрослым и
ведущая деятельность ребёнка
имеют своеобразное содержание. Так, в младенческом возрасте, в первом полугодии (от 1
до 6 месяцев) развитие движет
эмоциональное общение со
взрослым. Ребёнок получает
внимание и доброжелательность, учится узнавать маму
по голосу, откликаться на
собственное имя, улыбается в
ответ на обращение к нему и
др. Формируется психологическая база речи – основа для
развития в будущем активной
речи самого малыша.
К сожалению, с появлением памперсов, сотовых
телефонов, интернета значительно сократилось время эмоционального общения матери
и ребёнка в первом полугодии
жизни. К этому добавляется
всё чаще используемое искусственное вскармливание, в
ходе которого не мама держит
ребёночка и наговаривает ему
ласковым голосом, а он лежит
в кроватке, бутылочка подпёрта
валиком и так, в гордом одиночестве совершается акт приёма
пищи. Ещё, сегодня маме бывает важнее ездить через весь
город на развивающие занятия
с трёхмесячным малышом вместо того, чтобы наговаривать с
ним в уютной домашней обстановке, налюбливать его тёплым
эмоциональным общением,
показывая: «Как мы рады тво-

ему появлению!», «Какой ты у
нас хороший!».
Следующий этап — второе
полугодие младенчества (от 6 до
12 месяцев). Движущая развитие (ведущая) деятельность —
предметно-манипулятивная.
Основной интерес малыша
направлен на предметы и действия с ними: ухватить, приблизить, попробовать на вкус,
совершить с ним какое–либо
действие.
Эмоциональное
общение отодвигается на второй план, на первый выходит
общение по поводу предмета
– ситуативно-деловое. Ребенку теперь важен взрослый как
сотрудник, как источник знаний о предмете. Иначе кто ему
скажет, что предмет, удерживаемый руками во рту называется мяч (кубик, собачка)?
Кто расскажет, что этот предмет резиновый, круглый, разноцветный и, что особенно
важно, его можно катать (расчёской расчёсывать, ложкой

кушать, колечко нанизывать,
молоточком стучать)?
Близкий взрослый определяет темпы, содержание и
безопасность развития ребёнка.
Бездействие мамы и папы может стать причиной «запаздывающего» развития, а излишняя
озабоченность ранним воздействием привести к «опережающему» развитию. Бывает так…
Мама любит своё полугодовалое дитя, постоянно носит на
руках, голубит, не доверяет его
другим взрослым, удерживает
на стадии эмоционального общения. У ребёнка формируется
задержка – он не интересуется
предметами, не совершает манипулятивных, исследовательских действий, не переходит на
следующую ступень – ситуативно-деловое общение.
Бывает и не так… Мама
особо заинтересована в раннем развитии своего малыша,
ознакомилась с методикой
Глена Домана, системой Ни-

китиных, приобрела кубики
Зайцева, записалась на занятия по системе Монтессори, а
дома щебечет как птичка, всё
оречевляет, показывает. Варианты последствий: первый — у
ребёнка отмечается раннее интеллектуальное развитие, он
рано, содержательно заговорил
и к двум годам появилось заикание. Второй — ребёнок воспринимает свою динамичную,
«изобильную» маму как пугающую, захватывающую, лишающую собственной активности,
не произносит ни звука.
И вот ребёнок в раннем детстве! Ему от 1 года до 3 лет.
Ведущая деятельность — предметная. Основная форма общения со взрослым – ситуативно-
деловое общение. Ребёнок
активно овладевает человеческими способами действий
в различных сферах жизни
(именно благодаря общению
со взрослым, в ходе сотрудничества с ним). Он самостоятельно и целенаправленно
исследует новые предметы и
действия с ними. Появляется
процессуальная игра, в которой
ребёнок воспроизводит всё то,
что он видит вокруг себя в жизни и деятельности взрослых
(кормит куклу, возит Мишку на
машине, гладит бельё, готовит
кушать, поливает цветы и пр.).
На третьем году жизни процессуальная игра в расцвете.
Главное достижение возраста
— бурный рост воображения.
Ребёнок активно использует
предметы-заместители и это
— важный показатель свое
временности развития! Кубик
становится и « хлебом», и «конфетой», и «мылом», и «столом».
Итак, милые мамы и уважаемые папы! В интересном и
ответственном деле развития
вашего малыша важно опираться на закономерности,
о которых мы рассказывали
выше, и оставаться любящими, внимательными к активности и инициативности ребёнка родителями.

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
• Если мы будем их любить независимо от
того, плохо или хорошо они себя ведут, то
дети скорее избавятся от раздражающих нас
их привычек и выходок.
• Важно не количество времени, проведённое с ребёнком, а качество общения. Надо
уметь вдуматься в то, что ребёнок хочет,
вслушаться в его слова.
• Дети должны быть для нас, прежде всего
не потенциальными спортсменами, музы-

кантами или интеллектуалами — они должны быть просто детьми.
• Если мы не научимся радоваться детским
успехам, дети утвердятся в мысли, что стараться бесполезно требовательным родителям всегда надо больше, чем ребёнок может.
• Если наша любовь будет безоговорочной,
безусловной, наши дети будут избавлены от
внутриличностного конфликта, научатся самокритичности.

• Ребенка, «замученного» обучением, потом научить чему-либо гораздо сложнее!
Помните об этом!
• Для установления взаимосвязи с детьми,
чтобы найти с ними общий язык, почаще
смотрите детям в глаза! Пусть ваш взгляд
будет открытым и любящим!
• Если мы будем любить их только тогда,
когда ими довольны, это вызовет в них неуверенность, станет тормозом в их развитии.
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Что такое опасность и безопасность?

страница
Детский сад неопасный, потому что
дети туда ходят. Здесь можно смело
играть. Воспитательница внимательная, смотрит за детьми, чтобы не
ударились.
Никита Лыткин,
5 лет, д/с №45
Я не боюсь ходить в детский сад.
Это безопасное место. Тут спичек
нет и зажигалок тоже. Взрослые наблюдают, чтобы дети не поранились.

Нельзя толкаться, прыгать с лесенки.
А то упасть можно.
Кирилл Болотов,
4 года, д/с №22
Детский сад — безопасное место, потому, что он обнесен забором. Дома о
моей безопасности заботятся родители, старший брат, сестра. А в детском
саду о нас заботятся воспитатели.
Лиза Злыднева,
6 лет, д/с №25

Я думаю, что детский сад для меня
безопасное место, потому что там
все добрые, никто не обижает.
В садике нет опасных предметов.
Со мной советы родителей. А если
с кем-то случится беда, я могу того
спасти или прийти на помощь.
Илья Паршаков,
7 лет, д/с №22
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«СОВЕТЫ
ПО
СЕКРЕТУ»
Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы
Татьяна Михайловна Калинина,
воспитатель д/с №45

Один дома

Любовь Владимировна Юсько,
музыкальный руководитель д/с №22

В

се помнят приключенческую комедию «Один дома». Американское семейство отправляется
на рождественские каникулы в Европу, но в спешке сборов родители забывают дома одного
из своих детей — непоседливого Кевина. Юное создание, однако, умеет за себя постоять,
и когда в дом проникает парочка бестолковых грабителей, им приходится не раз пожалеть
о встрече с этой крошкой.
Этот фильм всплывает в
памяти не случайно. Каждому родителю приходилось
хотя бы один раз оставлять
ребёнка одного дома. И
сколько же переживаний
было по этому поводу!
Как научить ребенка оставаться одному? Со скольки лет можно ребенка дома
оставлять одного? С чего начинать? Подобные вопросы
возникают у многих родителей.
Как правило, об этом
задумываются в возрасте 5-6 лет перед началом
школьного периода. Для
некоторых этот процесс
проходит легко, так как их
ребёнок не боится оставаться дома в одиночестве,
некоторые родители сталкиваются со страхами, а
есть и такие, которые и вовсе не собираются оставлять ребенка дома одного.
Мы решили их обсудить.
Давайте узнаем, что советуют опытные в этом вопросе
родители группы № 10, чьи
старшие дети уже ходят в
школу. За нашим «круглым
столом» собрались: Мария
Степановна Бобб (бухгалтер, в прошлом педагог,
мама двух дочерей 9 и 5 лет),
Юлия Валерьевна Мелькова
(инспектор ГИБДД, ранее
инспектор по делам несовершеннолетних, мама двух
сыновей 12 и 5 лет) и Анастасия Владимировна Нямцева (риэлтор, мама дочери
8 лет и сына 5 лет).
Ведущий:
—
Нашу беседу
хочется начать с волнующего
вопроса.
Во сколько
лет можно
оставлять
ребенка одного дома?

Мария Степановна: —
Приучать детей к самостоятельности
необходимо.
Лучше сделать это заранее,
и быть уверенными в том,
что ребёнок сможет о себе
позаботиться, чем дрожать
от страха, когда ребёнку
придётся оставаться одному.
Мне кажется, что исходить
нужно от особенностей ребенка и его развития. Иначе
можно не только подвергнуть его здоровье опасности, но и сильно навредить
нервной системе, в случае,
когда будучи один дома,
ребенок чего-нибудь испугается, например, шороха,
тени на стене — это может
стать источником невроза и
боязни в дальнейшем оставаться в квартире без взрослых. До 7-10 лет оставлять
ребенка надолго одного без
присмотра взрослых нельзя.
Ведущий: — Что должен
уметь ребенок, остающийся
дома без родителей?
Мария Степановна: — В
первую очередь рекомендуется привить ребенку основные навыки самообслуживания. Он должен уметь
сходить в туалет, вымыть
руки, знать, где находятся
его вещи, игрушки.
Юлия Валерьевна: — Обязательно надо научить детей
пользоваться телефоном —
отвечать на звонки и звонить самим в случае необходимости. Я подготовила
список телефонов, которые
могут понадобиться Мише,
и повесила на стене, рядом с

самим телефоном. Ребенок
должен быть уверен, что он
всегда сможет связаться с
родными в случае необходимости. На телефонные
звонки тоже надо научить
ребенка правильно отвечать. Не рассказывать никому подробности об отсутствии взрослых в квартире.
Анастасия Владимировна: — Моя дочь приходит
из школы в то время, когда
взрослые на работе, поэтому я научила её разогревать
еду в микроволновке. Приготовленный обед перед
уходом на работу я кладу
в контейнер, предназначенный для разогревания
еды в СВЧ-печке. Ребенку
останется только переставить его из холодильника в
микроволновку и разогреть.
Мария Степановна: —
Пока дочери запрещено
пользоваться газом, я оставляю чай в термосе. Хлеб и
сыр нарезаю кусочками,
чтобы она не брала нож.
Юлия Валерьевна: — Я
научила своего сына держать дверь на замке и ни в
коем случае не открывать ее
кому бы то ни было! Даже
просила знакомых проверить, как он усвоил это правило — чтобы они позвонили в дверь и как-то сумели
уговорить ребенка им открыть. Объясняла ему, что у
всех, кто может в отсутствие
родителей зайти в квартиру,
есть свой ключ. Остальных
без присутствия взрослых в
квартире не должно быть.

Сказка ложь,
да в ней урок

Ведущий: — С чего начинать приучать оставаться
дома одному?
Анастасия Владимировна:
— Приучать ребёнка оставаться дома в одиночестве я
начала очень мягко и постепенно, и только тогда, когда
Лера уже могла достаточно
долгое время находиться
одна в комнате – взрослые
в это время находятся в соседних комнатах. Только после я стала оставлять старшую дочь одну в квартире.
Но она обязательно давала
свое согласие остаться дома
одна. В первый раз я отсутствовала не более чем 10-15
минут. Этого достаточно,
чтобы «выскочить» в магазин за хлебом. Время нахождения дочери дома я увеличивала постепенно. Сначала
давала ей понять, что скоро
вернусь и чем-нибудь её занимала.
Мария Степановна: — На
время моего отсутствия мы
обсуждаем с дочерью план
её занятий (рисование, чтение и др.) Это помогает ей
отвлечься от грустных мыслей и тревожности. Объясняю, что пошла в магазин и
вернусь через 10 минут. Хорошо, если ваш малыш научится читать, этим можно
надолго занять его увлекательной книгой.
Юлия Валерьевна: — Вый
дя из квартиры, я пару минут
прислушивалась под дверью
– не плачет ли сын? Если
все тихо, то шла в магазин
и, вернувшись, хвалила его.
Советую всем показать наглядно на часах, во сколько вы придете: например,
маленькая стрелочка будет
смотреть вниз, а большая
вверх. Ребенок будет наблюдать за временем, будет ждать вас, ему не будет
страшно. Но никогда не
опаздывайте!!! После этого
можно постепенно увеличивать время, на которое
вы будете оставлять ребенка. Но постарайтесь, чтобы
этот промежуток времени
не превышал часа.
Ведущий: — Главное — не
спешите. Не оставляйте ребенка одного надолго. Хвалите его, развивайте в нем
самостоятельность. Родителям нужно просто научить
своего ребенка вести себя
правильно и тогда, оставляя
ребенка одного, им нечего будет бояться.

Наверняка все родители читали детям сказки «Колобок», «Теремок», «Волк и семеро козлят» и потом задавали себе вопрос: «Почему
сказки для маленького ребенка так плохо заканчиваются?» Самые первые сказки в жизни крохи так похожи на страшилки! Неужели
наши предки так хотели запугать ребенка?
Но если мы с вами заглянем чуть глубже, то
окажется, что это страшилки для взрослых.
Ведь именно взрослые несут ответственность
за жизнь и здоровье своего карапуза.

Русские народные сказки предостерегают родителей
о возможных последствиях, причем именно в той форме,
которую с легкостью воспринимает подсознание. Сказки о
безопасности — это своего рода правила к действию.
В сказке все очень подробно объяснено. В ней всегда
есть объяснения, что можно делать, а чего делать нельзя.
И малыш усваивает эти правила с молоком матери. Задача
родителей состоит в том, чтобы акцентировать внимание
ребенка на отдельных местах. Это можно сделать с помощью интонации. Благодаря ей, ребенок начинает понимать,
что происходит что-то не то. Для того, чтобы польза от сказок была максимальной, обязательно комментируйте их.
Простое «ай-ай-ай» уже покажет Ваше отношение к поступку героя. Очень хорошо для ребенка услышать ваши вопросы по сказке: «Как ты думаешь, почему Колобок убежал?
Можно ли убегать одному? Кто обхитрил Колобка?». Даже
если он не отвечает вам, такие вопросы заставляют его задуматься. После прочтения сказки, подведите итог: «Наша
Маша молодец, она никогда не убегает от мамы». Можно поиграть в Колобка, а конец сказки заменить на более счастливый, например, Колобка спасает бабушка, или он от лисы
просто убегает.
Нашим воспитанникам очень нравится исследовать мир
вместе с героями сказок. Педагоги и специалисты разыгрывали вместе с детьми опасные ситуации, взяв за основу «Сказку о глупом мышонке» С. Маршака. Узнав, что
мышонок открыл дверь незнакомой тете Кошке, ребята из
средней группы объяснили ему: «Нельзя открывать дверь
незнакомым или говорить всем, что никого нет дома!». Вместе с главным героем дети тушили нарисованный пожар, который возник по его же вине. Переживая ситуацию, Максим
Филимонов рассказал нам, что когда «...он нашел на улице
зажигалку, то он не стал с ней играть, а отдал ее маме».
Когда «дядя Барбос» хотел угостить «Мышонка» конфеткой
и предложить проводить его домой, то сначала дети даже
обрадовались такому «доброму» дяде, и только, когда он решил утащить глупыша, они стали понимать, что происходит
что-то нехорошее. Дети поняли, что надо осторожно относиться к незнакомым взрослым.
Таким образом, сказки помогают ребенку актуализировать знания о безопасности, «проживать» опасные ситуации
и находить правильный выход из них. Знакомясь с кладезем
народной мудрости, кроха легко и без труда усваивает опыт
многих поколений, который учит обращаться за помощью,
не преступать запреты, не трусить и не сдаваться.
Читайте с ребенком сказки, обсуждайте их, находите
вместе выход из опасной ситуации, — учите его жизни ненавязчиво и интересно!
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Как тебя ласково называют?

страница
Мама меня называет «Доченька», «Солнышко». Она меня
хвалит, потому что я ей помогаю. Например: почистила
дорожку для мангала. Я себя похвалила бы за то, что я
подметаю, убираю свою комнату.
Лиза Рослякова,
4 года, д/с №22
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Моя мама называет меня ласково — «рыбка». Хвалит
за то, что я молодец, её слушаю, не огорчаю, ничего не
беру без спросу. Когда собираю игрушки, ставлю их на
место, то хвалю себя, а когда я балуюсь, не слушаю маму,
огорчаю её, меня ставят в угол.
Никита Нагорнов,
4 года, д/с №45

Электронные выпуски газет, а также много другой
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Отгадай загадки.
Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет
И напомнит, что и как,
Вам в пути...

(Коробок спичек)

(Дорожный знак)

Выпал на пол уголек,
Деревянный пол зажег.
Не смотри, не жди, не стой.
А скорей залей…

Встало с краю улицы
В длинном сапоге
Чучело трёхглазое
На одной ноге.

(Светофор)

Вот маленький дом,
Пятьдесят сестричек в нем,
Но советуем мы детям —
Не играйте с домом этим.

Помоги коту Ваське слезть
с крыши

(Водой)

Помоги МишкЕ!
Поиграйте с ребёнком
в пальчиковые игры.

ЗАМОК
На дверях висит замок

(пальцы в замочек, слегка покачивать)

Кто его открыть бы смог?
(«замочком» вперед-назад)

Мы замочком повертели
(повертеть «замочком»)

Мы замочком покрутили
(пальцы остаются сомкнуты,
а ладошки трутся друг о друга)

Мишка
переживает
за Настю, она
осталась дома
одна.
Помоги ей
навести порядок.

Мы замочком постучали
(пальцы сомкнуты, а ладошки
стучат друг о друга)

Постучали, и открыли!

(показать ладошки).
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